Квалификационные требования по
должностям профессорскопреподавательского состава программ
высшего образования
Перечень требований, предъявляемых к претендентам для избрания на должности
ППС:
1.

Наличие высшего образования или дополнительного профессионального
образования на базе высшего образования:
1.
Уровня, соответствующего требованиям, указанным в подпункте «Требования
к
образованию
и
обучению»
соответствующей
обобщенной
трудовой
функции профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования».
2.
Направленности (профиля), соответствующей преподаваемому учебному
курсу,
дисциплине
(модулю).
Направленность
(профиль)
высшего
образования
или
дополнительного
профессионального образования на базе высшего образования определяется
направлением подготовки, специальностью или квалификацией (в случае отсутствия
в дипломе сведений о направлении подготовки или специальности), указанной в
дипломе о высшем профессиональном образовании, в дипломе о высшем
образовании или в дипломе о профессиональной переподготовке на базе высшего
образования.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) допускается привлечение к преподаванию
учебному курсу, дисциплине (модулю) лица, имеющего опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), что подтверждается
записями трудовой книжки (трудовых книжек) или справкой с места работы,
содержащей Фамилию, Имя и Отчество претендента, наименование занимаемой
должности, сведения о периоде работы в указанной должности, заверенной печатью
организации.
2.
Наличие стажа научно-педагогической работы, стажа работы в образовательной
организации или опыта работы в области профессиональной деятельности,
осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю), что подтверждается записями трудовой книжки (трудовых
книжек) или справками с места работы, содержащих Фамилию, Имя и Отчество
претендента, наименование занимаемой должности, сведения о периоде работы в
указанной должности, заверенной печатью организации.
3.
Наличие определенной квалификации (при наличии соответствующего
квалификационного требования), подтверждаемой дипломом (дипломами) о наличии
ученой степени (ученых степеней), аттестатом (аттестатами) о присвоении ученого
звания (ученых званий), Систематические занятия научной, методической,

художественнотворческой
или
иной
практической
деятельностью,
соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или)
преподаваемому учебному курсу,
1.
Наличием
результатов
научного
и
учебно-методического
труда,
подтверждаемым списком опубликованных учебных изданий и научных трудов.
2.
Сведениями о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (копии свидетельств, дипломов, удостоверений и т.п.) за последние
пять лет. Претенденты, на замещение должностей ППС, должны иметь
свидетельства о повышении квалификации или диплом (дипломы) о
профессиональной переподготовке с общим объемом не менее 70 часов за
предыдущие 5 лет работы по направлениям читаемых дисциплин и/или
организационной, учебно-методической работе, педагогическому мастерству,
педагогическим технологиям. Защита диссертации на соискание ученой степени или
присвоение ученого звания в течение предыдущих 5 лет работы считается
достаточным для выполнения данного требования.
Требования по должностям ППС:
1.

Претенденты на замещение должности профессора кафедры:
Должны иметь высшее профессиональное или высшее образование уровня:
специалитет,
магистратура,
аспирантура
(адъюнктура),
ординатура,
или
ассистентура-стажировка; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора. Общий стаж научно-педагогической работы должен составлять не
менее 5 лет.
b.
Должны иметь не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты
интеллектуальной
собственности,
которые
используются
в
образовательном
процессе.
Должны за предыдущий 5-летний срок работы опубликовать не менее 5 научных
трудов по научной специальности, соответствующей кафедре, на которую
избирается
претендент.
Должны за предыдущий 10-летний срок работы иметь не менее 1 изданного
учебника (учебного пособия) по направлениям читаемых дисциплин, автором
которого является претендент, или 3 изданных учебников (учебных пособий) по
направлениям читаемых дисциплин, соавтором которых является претендент.
c.
В случае отсутствия ученой степени доктора наук, должность профессора
может быть замещена лицом, имеющим ученую степень кандидата наук, в случае
если претендент имеет не менее 10 лет общего стажа научно-педагогической
работы.
a.

2.

Претенденты на замещение должности доцента кафедры:
Должны иметь высшее профессиональное или высшее образование уровня:
специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура или ассистентурастажировка; ученую степень кандидата или доктора наук, и (или) ученое звание доцента
или старшего научного сотрудника. Также должен иметься опыт проведения аттестации
по соответствующим дисциплинам под руководством доцента или профессора.

а
Должны иметь не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в
том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе.
Должны за предыдущий 3-летний срок работы опубликовать не менее 3 научных трудов
по научной специальности, соответствующей кафедре, на которую избирается
претендент.
Должны за предыдущий 3-летний срок работы иметь не менее 2 изданных учебных
издания по направлениям читаемых дисциплин.
Ь.
В случае отсутствия ученой степени кандидата или доктора наук, должность
доцента может быть замещена лицом, имеющим не менее 3 лет общего стажа научнопедагогической работы. Также должен иметься опыт проведения аттестации по
соответствующим дисциплинам под руководством доцента или профессора.
Лица, избранные на должность профессора или доцента, на основаниях, указанных в
подпунктах c пунктов 1 и 2, по истечении 5 лет должны получить аттестат Минобрнауки
РФ, подтверждающий соответствующее ученое звание, или получить внутривузовское
звание «Профессор СГУВТ» или «Доцент СГУВТ». В противном случае его повторное
избрание в данной должности не допускается.
3.

Претенденты на замещение должности старшего преподавателя кафедры:
а. Должны иметь высшее профессиональное или высшее образование уровня:
специалитет или магистратура. Стаж научно-педагогической работы должен составлять
не менее 3 лет. При наличии ученой степени кандидата наук требования к стажу научнопедагогической работы не предъявляются. Также должен иметься опыт проведения
аттестации по соответствующим дисциплинам под руководством доцента или
профессора.

ь. Должны за предыдущий 5-летний срок работы опубликовать: не менее 2 научных
статей, или 2 тезисов научных докладов; не менее 2 учебно- методических работ.
в. . В случае отсутствия научно-педагогического стажа, должность старшего
преподавателя может быть замещена лицом, имеющим не менее 5 лет
производственного стажа, соответствующего профилю кафедры или профилю
преподаваемых дисциплин.
4.

Претенденты на замещение должности преподавателя кафедры:
а..

Должны иметь высшее профессиональное или высшее образование уровня:
специалитет или магистратура. Стаж научно-педагогической работы должен
составлять не менее 1 года. При наличии ученой степени или ученого звания
требования к стажу научно-педагогической работы не применяются. Также должен
иметься опыт проведения аттестации по соответствующим дисциплинам под
руководством доцента или профессора.

ь.

Должны за предыдущий 5-летний срок работы опубликовать: не менее 1 научной
статьи, или 1 тезиса научного доклада; не менее 1 учебно-методической работы.

5.

Претенденты на замещение должности ассистента кафедры должны иметь
высшее профессиональное или высшее образование уровня: специалитет или
магистратура.

